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Внеурочная деятельность составляет не более 1350 занятий за 4 года, 
отводимых на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей учащихся 
и их семей. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определено 
организацией самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить достижение 
планируемых результатов реализации основной образовательной программы на 
основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), опыта 
реализации ФГОС НОО, а также имеющихся кадровых, материально
технических и других условий.

Организационная модель внеурочной деятельности
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации рассматривается оптимизационная модель (на основе оптимизации 
всех внутренних и внешних ресурсов образовательной организации).

Для реализации внеурочной деятельности привлечены педагоги школы.
При формировании реестра программ по направлениям проведено 

анкетирование родителей при поступлении ребёнка в школу, а так же 
родительское собрание с презентацией курсов внеурочной деятельности.

Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального 
общения ребят одного класса, учебной параллели, школы, имеет выраженную 
воспитательную и социально-педагогическую направленность.

Внеурочная работа направлена на организацию межличностных 
отношений в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью 
создания ученического коллектива и органов ученического самоуправления. В 
процессе многоплановой внеурочной работы направлена на развитие 
общекультурных интересов школьников, решение задач нравственного 
воспитания.

Содержание деятельности учащихся в формах организации внеурочного 
времени строится на апробации, тренировке и развитии предполагаемых 
стандартом новых умений.

В личностном плане это умение:
• оформить свою «Я» - концепцию» (осознавать свои привязанности, 

интересы, ценности, особенности и др.);
• дать оценку своим действиям;
• ориентироваться в человеческих качествах, нравственных категориях 

добра, красоты, истины;
• действовать как гражданин (знать какие обязанности влекут за собой 

какие права; действовать в группе и на благо группы; ставить для себя запреты, 
др.);

• оформлять и выражать собственное мнение.
План внеурочной деятельности реализуется через два блока:
- курсы внеурочной деятельности, проводимые в формах, отличных от 

урочной);
- деятельность воспитательной системы «Росток», включающая школьное 

научное общество обучающихся.
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План является модульным, содержание которых предлагается младшим 
школьникам для избирательного освоения, т.е. школьник самостоятельно или 
при поддержке родителей и классного руководителя выбирает, занятия каких 
модулей программы он будет посещать после уроков.

План предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных 
занятий со школьниками, так и возможность организовать занятия крупными 
блоками (конкурсы, фестивали, походы и.т.п.) Каждый из модулей предполагает 
организацию определённого вида внеурочной деятельности младших 
школьников и направлен на решение своих педагогических задач.

Основными педагогической единицей внеурочной деятельности является: 
культурная практика — организуемое педагогами и воспитанниками 

культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, 
творческого, нравственно-ориентированного поведения в культуре;

социальная практика - педагогически моделируемая в реальных 
условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой формирует 
у воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 
гражданского поведения и морального выбора.

Преимущества модели внеурочной деятельности состоят в минимизации 
финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 
образовательного и методического пространства в образовательной организации, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений.

Координирующую роль в классе выполняет, как правило, классный 
руководитель и фиксирует в плане внеурочной деятельности занятость 
обучающихся по полугодиям.

Состав и структура направлений внеурочной деятельности:

Направления внеурочной 
деятельности, формы 

организации

Количество часов в неделю Всего
часов

Классы 2 классы 3 классы 4 классы
Спортивно-оздоровительное 7,5 часов

Курсы внеурочной деятельности 6 часов
Спортивная секция 
«Спортивные игры»

1 1 1 3

Кружок «Шахматы» 1 1 1 3
Деятельность воспитательной системы 1,5 часа

Спортивные соревнования 0,5 0,5 0,5 1,5 часа
Социальное 7,5 часов

Деятельность воспитательной системы 1,5 часа
Рейды, акции, классные 

часы
0,5 0,5 0,5 1,5 часа

Курсы внеурочной деятельности 6 часов
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Факультатив «Юный 
пешеход»

1 1 1 3

Факультатив «Азбука 
финансовой грамотности»

1 1 1 3

Общекультурное 4,5 часа
Курсы внеурочной деятельности 3 часа

Творческая студия 
«Волшебный мир 

творчества»

1 1 1 3

Деятельность воспитательной системы 1,5 часа
Конкурсы, выставки 0,25 0,25 0,25 0,75 часа
Посещение театров, 

выставок
0,25 0,25 0,25 0,75 часа

Духовно-нравственное 3 часа
Курсы внеурочной деятельности

Классный час «Разговор о 
важном»

1 1 1 3 часа

Общеинтеллектуальное 7,5 часа
Курсы внеурочной деятельности 6 часов

Научное общество 
«Эрудит»

1 1 1 3

Факультатив «ПервоЛого» 1 1 1 3
Деятельность воспитательной системы 1,5 часа

Участие в конкурсах, 
викторинах

0,5 0,5 0,5 1,5 часа

Общая нагрузка на параллель
Курсы внеурочной 

деятельности 
(максимальная нагрузка)

8 8 8 24 часа

Деятельность 
воспитательной системы

2 2 2 6 часов

Количество недель 
в год

34 34 34 102

Общее количество часов 340 340 340 1020
часов

Формы представления результатов внеурочной деятельности

В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования в школе 
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
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1. комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках 
внеурочной деятельности - метапредметных и личностных результатов общего 
образования);

2. использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;

3. использование накопительной системы оценивания (Портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

4. использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, 
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения 
и др.
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